г. Екатеринбург

ДОГОВОР НА УСЛУГИ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
№
« » _______ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ-Брокер», именуемое в дальнейшем
Таможенный представитель, в лице генерального директора Остроумова Андрея Юрьевича,
действующего на основании Устава и Свидетельства о внесении в Реестр таможенных представителей от
16.05.2011 № 0344/00, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем Клиент, с другой
стороны, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице __________, действующего на основании ____________
, с другой стороны вместе далее именуемые Стороны, а в отдельности – Сторона, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Таможенный представитель обязуется
от имени и за счет Клиента производить таможенное декларирование товаров и транспортных средств
Клиента, для чего совершать таможенные операции и иные юридически значимые действия,
предусмотренные законодательством и Договором, необходимые для помещения товаров и транспортных
средств Клиента под выбранную таможенную процедуру, а Клиент обязуется уплатить Таможенному
представителю вознаграждение и возместить расходы, связанные с исполнением данного поручения.
В целях Договора под товарами и транспортными средствами Клиента (далее – товар или товары)
понимаются товары и транспортные средства, в отношении которых в соответствии с законодательством
Клиент может выступать декларантом.
1.2. Действия, выполняемые Таможенным представителем в интересах Клиента при осуществлении
таможенных операций, определяются на основании поручений Клиента, передаваемых ему в порядке,
установленном Договором.
1.3 Выдача Клиентом поручения на совершение одного юридически значимого действия,
относящегося к таможенному декларированию товара, и его принятие Таможенным представителем
рассматривается Сторонами как получение Таможенным представителем указанного поручения Клиента
на совершение всех действий, необходимых для таможенного декларирования в целях помещения
данного товара под выбранную таможенную процедуру.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
2.1. Обязанности Таможенного представителя при совершении таможенных операций
обусловлены требованиями и условиями, установленными таможенным законодательством Евразийского
экономического союза.
2.2. В обязанности Таможенного представителя не входит совершение таможенных операций,
связанных с соблюдением требований и условий заявленных таможенных процедур, а также иных
обязанностей, которые в соответствии с Таможенным законодательством Евразийского экономического
союза возлагаются только на Клиента (декларанта).
2.3. При совершении таможенных операций Таможенный представитель обязан:
- Исполнять данное ему поручение лично в соответствии с указаниями «Клиента» и Таможенным
законодательством Евразийского экономического союза; указания Клиента должны быть правомерными,
осуществимыми и конкретными.
- Заблаговременно сообщить Клиенту размер таможенных пошлин, налогов, а также иных
таможенных платежей, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, а также реквизиты счетов таможенного органа для их оплаты.
- Принять от Клиента по Описи документы и сведения, необходимые для совершения таможенных
операций.
- На основании документов и сведений, представленных Клиентом, произвести таможенное
декларирование товаров и представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена
таможенная декларация, в порядке и сроки, установленные Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза (далее по тексту ТК ЕАЭС).
- В случаях, установленных ТК ЕАЭС, или по требованию таможенного органа предъявить
декларируемые товары.
- Сообщать «Клиенту» по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
- При получении письменного отказа таможенного органа в выпуске товаров в связи с
несоблюдением условий выпуска, установленных п.1 ст. 195 ТК ЕАЭС, а также в случаях, указанных в п.6
ст. 193 ТК ЕАЭС и в п.2 ст. 201 ТК ЕАЭС, незамедлительно сообщать о полученном отказе Клиенту для
решения вопроса о принятии мер, необходимых для выпуска товаров.
- Без промедления передать Клиенту документы с отметками таможенного органа о помещении
товаров под соответствующую таможенную процедуру.
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- «Таможенный представитель» обязуется, что полученная от Клиента информация, составляющая
государственную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну (секреты), либо
другая конфиденциальная информация не будет разглашаться или использоваться Таможенным
представителем и его работниками для собственных целей, передаваться иным лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством государств – членов Евразийского экономического союза.
- совершение иных действий необходимых для таможенного декларирования и таможенного
контроля товаров.
- способствовать в рамках, определенных законодательством и Договором, сокращению сроков
выпуска товаров
- в соответствии с указаниями Клиента предпринимать меры для разрешения спорных вопросов,
возникающих в связи с совершением таможенных операций в отношении товаров.
2.4. По отдельным заявкам, письменно согласованным Сторонами, и за отдельную плату
Таможенный представитель:
- консультирует Клиента по вопросам законодательства о таможенном деле и внешнеэкономической
деятельности, а также по иным вопросам, возникающим у Клиента в связи с исполнением им обязательств
по Договору и которые входят в сферу профессиональной деятельности Таможенного представителя.
- организует проведение необходимых мер по соблюдению требований различных видов
государственного контроля, обязательного при перемещении через таможенную границу Евразийского
экономического союза товаров и транспортных средств.
- подает в таможенные органы заявления и обращения о рассмотрении вопросов, связанных с
классификацией декларируемых товаров; применением специальных упрощенных процедур таможенного
оформления и/или выдачей разрешения на совершение определенных таможенных операций либо
грузовых операций в отношении декларируемых товаров; получением разрешения таможенного органа на
условный выпуск товаров.
2.5 Таможенный представитель вправе:
- проверять полномочия Клиента в отношении товаров, таможенные операции с которыми
производятся в соответствии с Договором.
- требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для таможенных
целей, в том числе содержащих информацию, относящуюся к коммерческой, банковской или иной
охраняемой законом тайне.
- требовать от Клиента дополнительных указаний по исполнению его поручений в случаях, когда
законодательство предусматривает несколько способов исполнения поручений Клиента.
- действовать по своему усмотрению в случае неполучения в разумный срок указаний Клиента.
- проводить за счет Клиента таможенный осмотр, измерение, отбор проб и образцов, экспертизу и
иные необходимые операции в отношении товаров, подлежащих декларированию, в том числе до подачи
таможенной декларации; а также требовать от Клиента проведение указанных действий.
- присутствовать при проведении таможенными органами в отношении товаров определенных
операций по таможенному контролю, осуществляемых в порядке и формах, предусмотренных
таможенным законодательством
- приостановить подачу таможенной декларации в таможенный орган и исполнение поручения
Клиента в случае непредставления или неполного представления последним документов и/или сведений о
товаре.
- отказаться от исполнения поручения при возникновении у Таможенного представителя
достаточных оснований полагать, что действия или бездействия Клиента являются противоправными и
влекущими административную и/или уголовную ответственность.
- требовать от Клиента предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей, а также
обеспечения исполнения Клиентом обязанностей из Договора.
- требовать внесения Клиентом авансовых платежей в счет уплаты таможенных платежей.
- изготавливать и хранить у себя для целей учета и отчетности копии документов, содержащих
охраняемую законом тайну, полученных от Клиента в связи с исполнением обязанностей из Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
Клиент обязан:
-3.1. Выдать Таможенному представителю оригинальную доверенность на выполнение обязательств
по настоящему Договору по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Договору;
-3.2. Своевременно направлять Таможенному представителю поручения на совершение действий,
предусмотренных Договором.
-3.3. Не позднее, чем до момента направления поручения представлять Таможенному представителю
документы и сведения о подлежащих декларированию товарах, заявляемой в отношении товаров
таможенной процедуре, а также другие сведения и документы, необходимые для исполнения
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Таможенному представителю поручения Клиента
- документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае
отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или)
распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении
Доверителя;
- транспортные (перевозочные) документы;
- документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений;
- документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с применением специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
- документы, подтверждающие страну происхождения товаров;
- документы, необходимые для заявления классификационного кода товаров по Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности;
- документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей;
- документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных платежей, на
применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в
соответствии с таможенными процедурами, установленными ТК ЕАЭС, либо на уменьшение базы
(налоговой базы) для исчисления таможенных пошлин, налогов;
- документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов
(отсрочка или рассрочка);
- документы, подтверждающие таможенную стоимость товаров (в том числе ее структуру)
и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров;
- документы, подтверждающие соблюдение требований в области валютного контроля, в
соответствии с валютным законодательством государств – членов Евразийского экономического
союза;
- документ о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства
международной перевозки – в случае перевозки товаров автомобильным транспортом при их
помещении под таможенную процедуру таможенного транзита;
- документы, установленные статьями 164, 177,189,236, 239 и 249 ТК ЕАЭС, - в
соответствии с условиями таможенных процедур, подлежащих заявлению таможенному органу;
-3.4. Представлять по требованию Таможенному представителю переводы на русский язык
документов, необходимых для таможенных целей, заверенные в установленном порядке.
-3.5. По запросу Таможенного представителя представлять в кратчайшие сроки дополнительные
документы и сведения, необходимые для таможенных целей, в том числе при проведении таможенными
органами таможенного контроля после выпуска товаров
-3.6. Заблаговременно информировать Таможенного представителя о месте и дате прибытия или
отправления товаров и транспортных средств, подлежащих декларированию.
-3.7. Обеспечить (в т.ч. с направлением своего представителя) выполнение Таможенным
представителем обязанности по требованию должностных лиц таможенного органа предъявлять
декларируемые товары в месте их нахождения, либо в месте, указанном таможенным органом; а также
обеспечить совершение в отношении товаров иных таможенных операций, необходимых для их
помещения под таможенную процедуру (взятие проб и образцов, таможенный осмотр (досмотр) и т.п.).
- 3.8. В порядке и сроки, установленные законодательством, осуществлять уплату в бюджет
таможенных платежей в отношении декларируемых Таможенным представителем товаров, и/или вносить
на счета таможенных органов обеспечение уплаты указанных платежей, немедленно уведомляя о
платежах Таможенного представителя с предоставлением ему оригиналов и/или заверенных копий
соответствующих платежных документов.
-3.9. Своевременно обеспечивать проведение обязательных видов государственного контроля в
отношении товаров (ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля), в том
числе представлять документы, подтверждающие проведение такого контроля.
-3.10. Своевременно уведомлять Таможенного представителя и представлять соответствующие
документы об изменениях во внешнеторговых договорах, паспортах сделки и других документах,
влияющих на исполнение Таможенным представителем обязанностей.
-3.11. Соблюдать условия и ограничения на пользование и распоряжение товарами до выпуска
(условного выпуска) товаров в соответствии с избранной таможенной процедурой.
-3.12. Немедленно информировать Таможенного представителя о любом изменении, уничтожении,
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повреждении или утрате средств таможенной идентификации; повреждении тары или упаковки
декларируемых товаров, нарушении их маркировки; несоответствии товаров сведениям о них в
транспортных, коммерческих и иных документах; несоответствии сведений о товарах в документах,
необходимых для таможенного декларирования; несоответствии в банковских и иных финансовых
документах; о ставших ему известными фактах недействительности переданных Таможенному
представителю документов.
- 3.13. В соответствии с Договором уплатить Таможенному представителю вознаграждение за
оказанные услуги и возместить понесенные Таможенным представителем расходы в связи с выполнением
поручения Клиента.
- 3.14. В случае если при исполнении обязательств из Договора Таможенным представителем за счет
собственных средств были уплачены таможенные платежи за декларируемые товары, в течение 10
(десяти) дней после их уплаты Таможенным представителем возместить Таможенному представителю
понесенные расходы в размере уплаченной суммы таможенных платежей, а также уплатить проценты за
пользование таким займом, исходя из ставки рефинансирования, установленной банком России на дату
уплаты таможенных платежей Таможенным представителем, если иной размер процентов письменно не
согласован Сторонами.
- 3.15. Не предпринимать без письменного согласия Таможенного представителя никаких действий,
направленных на возникновение у него каких-либо обязательств перед третьими лицами, в т.ч.
таможенными органами.
- 3.16. После принятия Таможенным представителем поручения не совершать в отношении товара
юридически значимых действий, обязанность по совершению которых возложена на Таможенного
представителя, а равно не поручать совершение указанных действий третьим лицам.
-3.17. Совершать в отношении товаров действия, таможенные операции и/или соблюдать
таможенные процедуры, не относящиеся к обязанностям Таможенного представителя.
Клиент вправе:
- Присутствовать с разрешения таможенного органа на всех этапах помещения товаров под
таможенную процедуру.
- В случаях, предусмотренных законодательством, отзывать таможенную декларацию с заявлением
другой таможенной процедуры.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И СВЕДЕНИЯМ
4.1. Перечень документов и сведений (в том числе дополнительных), представляемых Клиентом
Таможенному представителю и необходимых для помещения товаров под выбранную таможенную
процедуру, определяется законодательством.
4.2. Документы и сведения должны представляться Клиентом в надлежащей форме, быть
действительными, содержать полные и достоверные сведения и информацию, необходимые для
помещения товаров под таможенную процедуру (включая определение таможенной стоимости).
С передачей документов Таможенному представителю Клиент подтверждает, что эти документы
соответствуют требованиям, установленным законодательством и Договором.
4.3. Документы и сведения, не соответствующие Договору и/или законодательству, в целях
Договора считаются не представленными.
4.4. Для принятия Таможенным представителем решения о принятии к исполнению поручения
Клиента о декларировании товаров допускается представление документов и сведений в форме
электронных копий и/или копий, не заверенных в установленном порядке. В этом случае документы и
сведения должны быть представлены в надлежащей форме до подачи таможенной декларации.
При предварительном декларировании товаров оригиналы транспортных (перевозочных) и/или
коммерческих документов, сопровождающих товар, должны быть представлены Таможенному
представителю до предъявления товаров таможенном органу.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
5.1. Предусмотренные Договором обязанности Таможенный представитель исполняет на основании
поручений Клиента, составленных по форме, установленной Приложением №2 к Договору.
Для этого Клиент не позднее, чем за 2 дня до прибытия товаров в место их нахождения при
таможенном декларировании направляет Таможенному представителю поручение по факсимильной или
электронной связи. В любом случае направляемое поручение должно содержать печать и подпись
уполномоченного представителя Клиента.
Таможенный представитель принимает поручения и документы ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 8 часов до 17 часов в офисных помещениях.
В течение 24 часов после получения поручения от Клиента Таможенный представитель направляет
Клиенту аналогичными способами связи подтверждение принятия поручения либо мотивированный отказ
от его принятия. Подтверждение принятия оформляется печатью и подписью уполномоченного
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Таможенного представителя на поручении Клиента.
Если поручение принято Таможенным представителем с оговорками, изложенными им в поручении,
поручение считается принятым после исполнения Клиентом условий такой оговорки.
5.2. Таможенный представитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение или
отказаться от исполнения принятого поручения в следующих случаях:
- непредставление Клиентом или представление им не в полном объеме документов и сведений,
предусмотренных Договором; включая (но не ограничиваясь) несоответствие товаров сведениям,
указанным в представленных документах; представление поддельных документов, документов,
полученные незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, документов,
относящихся к другим товарам и (или) транспортным средствам, и иных документов, не имеющих
юридической силы;
- при возникновении у Таможенного представителя достаточных оснований полагать, что действия
или бездействия Клиента являются противоправными и влекущими административную и/или уголовную
ответственность;
- если будет установлено, что поручение (вытекающие из него обязательства) не соответствует
условиям Договора;
- согласно законодательству, товары не могут быть выпущены в соответствии с заявленной
таможенной процедурой;
- при совершении Клиентом действий или бездействий, а также наличии объективных
обстоятельств, препятствующих Таможенному представителю исполнить поручение.
5.3. Таможенный представитель вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия поручения
в следующих случаях:
- предусмотренных пунктом 5.2 Договора;
- несоблюдения Клиентом сроков направления поручения, установленных Договором;
- наличие у Клиента перед Таможенным представителем просроченной задолженности из Договора,
а также при наличии у Таможенного представителя достаточных оснований полагать, что обязательства в
связи с поручением не будут исполнены Клиентом надлежащим образом;
- получения Таможенным представителем уведомления Клиента об отказе от исполнения Договора в
одностороннем порядке, когда такой отказ допускается законом или Договором.
5.4. Обязательства Таможенного представителя по таможенному декларированию партии товара
считаются исполненными после ее выпуска в соответствии с выбранной таможенной процедурой.
Отчетом Таможенного представителя об исполнении поручения Клиента является Акт выполненных
работ (далее – Акт), подписываемый Сторонами в следующем порядке:
5.5. В течение 2 дней после исполнения поручения в отношении партии товара Таможенный
представитель направляет Клиенту Акт выполненных работ(услуг). К акту в обязательном порядке
прилагаются копии документов, подтверждающие произведенные Таможенным представителем расходы.
Копии таких документов должны быть заверены подписью и печатью Таможенного представителя.
5.6. В течение двух дней после получения Акта от Таможенного представителя Клиент обязан
подписать его и один экземпляр передать Таможенному представителю, либо в указанный срок передать
Таможенному представителю мотивированный отказ от его подписания.
5.7. Если в установленный в пункте 5.6 Договора срок Клиент не представит Таможенному
представителю экземпляр подписанного им Акта или мотивированный отказ от его подписания,
исполнение поручения считается принятым Клиентом без замечаний.
5.8. При большом объеме партий товаров Акт может подписываться по результатам исполнения
поручений в отношении нескольких партий товаров либо за определенный период времени (месяц).
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Размер вознаграждения Таможенного представителя за исполнение поручения Клиента
определяется исходя из объема совершенных Таможенным представителем услуг и расценок,
установленных в Приложении №3 к Договору. Таможенный представитель вправе устанавливать
различный размер вознаграждения в зависимости от категории товара, вида транспорта, применяемых в
отношении товара мер тарифного и/или нетарифного регулирования и т.п.
6.2 Таможенный представитель вправе в одностороннем порядке изменять расценки, указанные в
Приложении №3 к Договору. Исполнитель за 14 календарных дней предупреждает Клиента об изменении
расценок. При согласии Клиента с изменением расценок стороны подписывают новое приложение к
договору с указанием новых расценок и даты их применения. В случае несогласия Клиент имеет право на
односторонний отказ от исполнения договора в соответствии с п. 9.3. настоящего договора. Измененные
расценки применяются к услугам, оказываемым на основании поручений, поданных после вступления в
силу таких изменений.
6.3. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Таможенному представителю расходы,
произведенные последним в целях исполнения поручения по Договору.
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Подтверждающими расходы Таможенного представителя являются документы, содержащие
сведения о предмете расхода (наименование товара (работы, услуги), сбора и т.п.), сумме произведенного
расхода, а также позволяющие установить, что расходы относятся к исполнению поручения. Клиент не
вправе требовать представления дополнительных документов в подтверждение расходов, если
представленные Таможенным представителем документы содержат указанные сведения.
6.4. Основанием уплаты вознаграждения Таможенному представителю является Акт. Клиент обязан
уплатить вознаграждение Таможенного представителя и возместить ему расходы в течение 3 (трех) дней
после даты Акта.
Таможенный представитель вправе требовать внесения Клиентом авансовых платежей в счет уплаты
вознаграждения и/или возмещения расходов Таможенного представителя. Размер аванса определяется
Таможенным представителем.
6.5. Расчеты по Договору, связанные с выплатой вознаграждения и возмещением расходов
Таможенного представителя, осуществляются в безналичном порядке по банковским реквизитам
Таможенного представителя и Клиента, указанным в разделе 11 Договора.
6.6. В целях Договора, датой исполнения Клиентом денежных обязательств является дата
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Таможенного представителя.
6.7. В счет обеспечения исполнения Клиентом обязанностей из Договора Таможенный
представитель вправе удерживать находящиеся у него документы и/или товары.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 139 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) контрагент, разгласивший информацию, содержащую служебную или коммерческую тайну
вопреки гражданско-правовому договору, обязан возместить другой стороне причиненные убытки.
7.3. Под недействительными документами в настоящем Договоре понимаются документы,
указанные в Примечании 2 к статье 16.1. кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП России), а именно: поддельные документы; документы, полученные
незаконным путем; документы, содержащие недостоверные сведения; документы, относящиеся к другим
товарам и (или) транспортным средствам, и иные документы, не имеющие юридической силы.
7.4. Представление Клиентом Таможенному представителю документов для представления их в
таможенный орган при таможенном оформлении товаров, повлекшее за собой сообщение (заявление)
таможенному органу «Таможенным представителем» недостоверных сведений о товарах и (или)
транспортных средствах, - влечет административную ответственность Клиента, предусмотренную статьей
16.7. КоАП России.
7.5. Клиент несет ответственность перед Таможенным представителем в виде возмещения
понесенных последним убытков в случае представления Таможенному представителю документов для
представления их в таможенный орган при таможенном оформлении товаров и (или) транспортных
средств, повлекшего за собой сообщение (заявление) таможенному органу Таможенным представителем
недостоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах.
7.6. За нарушение срока подачи таможенной декларации по вине Таможенного представителя,
Таможенный представитель возмещает Клиенту фактически понесенные убытки, подтвержденные
документально.
7.7. За нарушение срока оплаты вознаграждения Таможенного представителя, а также срока
возмещения издержек, понесенных в интересах Клиента и предусмотренных разделом 6 настоящего
Договора, Клиент уплачивает Таможенному представителю пеню в размере 0,2% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
7.8. При нарушении установленного ТК ЕАЭС срока выпуска товаров по вине Таможенного
представителя, Таможенный представитель уплачивает Клиенту пеню в размере 1 % от суммы счета за
каждый просроченный календарный день, но не более суммы вознаграждения Таможенного
представителя.
7.9. Размер ответственности Таможенного представителя за неисполнение или ненадлежащее
исполнение им своих обязательств из Договора ограничен размером его вознаграждения за
соответствующую оказываемую услугу.
7.10. Таможенный представитель не несет ответственность по возмещению Клиенту убытков
возникших в результате договорных отношений последнего с третьими лицами.
7.11. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не
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несет ответственности, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, правительственные
постановления или распоряжения государственных органов.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению
в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменение условий Договора допускается только по взаимному соглашению Сторон, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Договором и/или законом.
9.2. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 9.2 Договора, Таможенный Представитель
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неоднократного (более
одного раза в течение действия Договора):
-Совершения Клиентом действий, препятствующих исполнению обязательств Таможенного
представителя.
-Неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом денежных обязательств из Договора.
9.3. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих
случаях:
- при однократном невыполнении Исполнителем своих обязательств по договору, при условии
выполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных договором;
- при совершении Исполнителем действий, которые повлекли убытки для Клиента;
- при несогласии исполнять Договор по новым расценкам, измененным в соответствии с пунктом
Договора. В этом случае уведомление об отказе от исполнения Договора должно быть направлено
Клиентом в течение трех дней после получения соответствующего уведомления от Таможенного
представителя. По истечении указанного срока Клиент утрачивает право на односторонний отказ от
исполнения Договора по данному основанию.
9.4. В случаях, когда в соответствии с Договором и/или законодательством, Сторона вправе в
одностороннем порядке изменить Договор или отказаться от исполнения Договора, она обязана
письменно уведомить другую Сторону не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней, направив уведомление по
почте. При нарушении указанного срока Договор считается измененным или расторгнутым по истечении
15 дней после получения уведомления другой Стороной. Дата получения уведомления определяется датой
календарного штемпеля организации почтовой связи по почтовому адресу Стороны.
9.5. Изменение или расторжение Договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом,
не влечет изменение или прекращение обязательств, возникших из Договора до его изменения или
расторжения. В части таких обязательств Договор действует на прежних условиях до их исполнения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует по «31» декабря 2018 года.
10.2.В случае, если ни одна из сторон в течение одного календарного месяца до окончания срока
действия настоящего Договора письменно не уведомит другую сторону о его расторжении, срок действия
Договора автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год.
10.3. Любая Сторона вправе в любое время изменить или дополнить свои реквизиты, указанные в
разделе 11 Договора, незамедлительно письменно уведомив об этом другую Сторону.
Исполнение обязательств из Договора по прежним реквизитам до получения указанного
уведомления считается исполнением по надлежащим реквизитам.
10.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1. Форма Доверенности.
Приложение №2. Форма поручения.
Приложение №3. Тарифы на услуги.
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11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Таможенный представитель
ООО «ВИЗ-Брокер»
620028, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43-238
адрес для почты: 620028, г. Екатеринбург,
ул. Татищева, 84-79
тел.263-29-34, 319-11-46
тел/факс 263-29-35
e-mail: vizbroker@gmail.com

Клиент

ИНН/КПП 6658123330/665801001
Р/с 407 028 100 002 610 041 84
к/с 30101810365770000411
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге,
БИК 046577411
Дополнительный офис:
620026, Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 8 оф. 108
тел.: (343) 264-56-77

12. ПОДПИСИ СТОРОН
От Таможенного представителя
Генеральный директор

______________________/А.Ю. Остроумов/
М.П.

От Клиента
Директор

_____________________/______________ /
М.П.
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Приложение №1
к договору на услуги таможенного представителя
от ________ №___

ДОВЕРЕННОСТЬ

______________ в лице
_____________________а, действующего
_____________-,во исполнение договора №___ от ___________. года

на

основании

ДОВЕРЯЕТ
ООО «ВИЗ-Брокер» (ИНН 6658123330, свидетельство о включении в Реестр таможенных
представителей № 0344/00 от 16.05.2011 г.), расположенному по адресу: 620028,г.Екатеринбург,
ул.Толедова,43-238, представлять интересы ООО «_________» в Екатеринбургской таможне при
таможенном оформлении грузов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского
экономического союза и совершать все необходимые действия для выполнения настоящего
поручения, в том числе совершать таможенные операции, предшествующие подаче таможенной
декларации, совершать действия для помещения товаров и/или транспортных средств под
таможенную процедуру, включая таможенное декларирование товаров и/или транспортных средств,
и представлять таможенным органам все необходимые документы и/или дополнительные сведения,
предъявлять декларируемый груз, представлять дополнительные документы и/или сведения и
выполнять в качестве таможенного представителя все действия, предусмотренные Таможенным
законодательством Евразийского экономического союза, законодательством и/или нормативными
правовыми актами РФ в сфере таможенных правоотношений для декларанта, а также совершать все
действия, необходимые для вышеназванных поручений.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Доверенность выдана сроком до ______________________________.

Генеральный директор __________________
(подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер _____________________
(подпись) (ф.и.о.)
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Приложение №2
к договору на услуги таможенного представителя
от ________2019 №_____
ПОРУЧЕНИЕ (ФОРМА)
от __.__.____ №_______________
1. Вид услуг
Таможенное декларирование товаров
Консультирование по оформлению товаров
Составление и заполнение документов

2. Перечень передаваемых документов:
2.1 Договор
Наименование док-та
Контракт
Приложения
Спецификация
Инвойс (Проформа-Инвойс)
Упаковочный лист
Паспорт сделки
Платежи по контракту
2.2. Товаросопроводительные документы:
Наименование док-та
Накладная
Carnet TIR
Транзитная декларация
Договор перевозки
Договор страхования
Платежи за перевозку и страхование
2.3 Сведения о товарах:
Наименование док-та

№ док-та

Дата

Примечания

№ док-та

Дата

Примечания

№ док-та

Дата

Примечания

Код товара по ТН ВЭД (если есть)
Сертификат качества
Сертификат соответствия
Свидетельства о гос.регистрации
Сертификат происхождения товара
Лицензии, разрешения
Документы, подтверждающие проведение
ветеринарного, фитосанитарного и других
видов государственного контроля.
Наличие
объектов
интеллектуальной
собственности (товарные знаки и др.)

С передачей документов Брокеру Клиент подтверждает, что эти документы соответствуют требованиям,
установленным законодательством и Договором
3 Заявляемый таможенный режим: _____________________________________________
4 Метод определения таможенной стоимости товаров ____________ (1,2,3,4,5,6)
5 Дополнительная информация:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Контактные лица:
____________________________________________________________________________

«Таможенный представитель

«Клиент»:

Должность: генеральный директор Остроумов А.Ю.
подпись:

Должность: ____________________
Подпись:

«______» _______________ 20___ г.

«______» _______________ 20___ г.
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Приложение №3
к договору на услуги таможенного представителя

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

от _______2019 №_____
Прейскурант с перечнем оказываемых Таможенным представителем услуг
(цены действуют с 1 января 2019г)
Размер
вознагражде
Наименование услуги
ния
руб. (c
НДС20%)
Составление ДТ (осн.лист)
2800
Составление ДТ (доб.лист)
1100
Составление дополнения
550
Составление ДТС (осн.лист)
850
Составление ДТС (доб.лист)
650
Составление КДТ (осн.лист)(внесение изменений после выпуска товаров,(в т.ч. при условном выпуске)
1200
Составление КДТ (доб.лист)
1200
Оформление транзитной ДТ
от 3800
Заполнение СМР,ТТН
1000
Определение кода
600
Расчет таможенной стоимости и там.платежей, бюджетов (1 товар)
600
Заполнение Книжки МДП (TIR CАRNET)
2200
Заполнение ПСМ.ПТС
1600
Распечатка ДО-1,ДО-2 за документ
650
Заполнение формы статистического учета
от 1500
Оформление товарно-транспортной накладной при ВПД
1500
Справка о товаре (тарифное и нетарифное регулирование)
500
Запрос остатка денежных средств на счетах там. органа(при наличие ЭЦП декларанта)
300
Формализация документа для ЭД
450
Представление интересов декларанта при оформлении грузов
от 4000
Представление интересов декларанта при получении разр. на специальные таможенные режимы
от2000
Получение разрешения на применение процедуры вр.о хранения на складе получателя товаров (ЗТК)
от 5000
Сопровождение оформления согласований в функц. отделах таможни
от 3000
Экспертная оценка документов, предоставленных для таможенного оформления
2000
Формализация, представление пакета документов в ТО в рамках доп. проверок, ревизий, запросов
5000
Консультирование по таможенному оформлению
от 3000
Редактирование контракта, помощь в составлении дополнительных соглашений и иных документов
на русском языке
от 1500
на английском языке
от 3000
Ксерокопия (1лист)
10
Подготовка прочих документов (писем, заявлений)
от 1000
Подготовка разрешительных документов (экспортное заключение)
по согл. сторон
по согл. сторон
Подготовка пакета документов и получение сертификата происхождения
по согл. сторон
сертификаты/декларации соответствия, СГР
по согл. сторон
разрешения на ввоз объектов интеллектуальной собственности
Перевод документа с иностранного языка(страница)
от 1000
Предварительный осмотр или досмотр товаров
от 3000
Услуга отправки скан .копий по требованию клиента
300
Услуга отправки документов почтой, экспресс почтой, курьером
по согл. сторон
подготовка и проверка документов при закрытии неполной предварительной ДТ(экспорт)
от 5000
по согл. сторон
Подготовка пакета документов в судебные инстанции при оспаривании решений ТО
по согл. сторон
Представление интересов при работе с экспедиторами в морских портах
Приплаты и скидки
Сложность оформления документов: ВПД, переработка, временный ввоз, вр. вывоз реимпорт, (коэф.)
До 2,0
Выезд специалиста на предприятие
До 1,5
Проведение работ в срочном или внеочередном порядке
До 2,0
Проведение работ в выходные и праздничные дни
До 2,0
Работа с группой товаров (более 1 тр. средства, более 1 инвойса
До 1.5
Проведения досмотра с фотографированием и взвешиванием
До 2,0
Проведение /работ с большими партиями однотипных товаров
0.9
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Генеральный директор
Остроумов А.Ю
м.п.

_____________________
______________________.
м.п.
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